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Министерство Труда США фирменный или товарный знак 
Министерство Труда США
Бюро помощника секретаря по вопросам администрации и управления
Центр гражданских прав
Министерство Труда СШАБюро помощника секретаря по вопросам администрации и управленияЦентр гражданских прав
Бланк искового заявления
Бланк искового заявления
Пожалуйста, внимательно прочитайте вопросы. Напечатайте ответы или впишите их печатными буквами. Как можно подробнее ответьте на каждый вопрос. Если полный ответ не помещается в отведенное на бланке место, можете использовать дополнительные страницы.
Пожалуйста, внимательно прочитайте вопросы. Напечатайте ответы или впишите их печатными буквами. Как можно подробнее ответьте на каждый вопрос. Если полный ответ не помещается в отведенное на бланке место, можете использовать дополнительные страницы.
Если рядом с вопросом стоит звездочка(*), то эту информацию предоставить необходимо. Предоставление прочей информации не является обязательным, но поможет Центру гражданских прав (ЦГП) в обработке иска. Если Вы не знаете ответа на вопрос, то укажите в поле для ответа «не известно». Если вопрос к Вам не относится, то поставьте «н/о».
Если рядом с вопросом стоит звездочка(*), то эту информацию предоставить необходимо. Предоставление прочей информации не является обязательным, но поможет Центру гражданских прав (ЦГП) в обработке иска. Если Вы не знаете ответа на вопрос, то укажите в поле для ответа «не известно». Если вопрос к Вам не относится, то поставьте «н/о».
*1. Укажите в соотвествующем блоке, являетесь ли Вы истцом или представителем истца.
*1. Укажите в соотвествующем блоке, являетесь ли Вы истцом или представителем истца.
*2. Укажите Ваше имя и другую требуемую информацию в строках ниже. Если Вы являетесь представителем истца, укажите в этом разделе имя и контактную информацию истца, а свое имя и контактную информацию укажите в разделе 2A.
*2. Укажите Ваше имя и другую требуемую информацию в строках ниже. Если Вы являетесь представителем истца, укажите в этом разделе имя и контактную информацию истца, а свое имя и контактную информацию укажите в разделе 2A.
 Номера телефонов, по которым Вас можно застать.
 Номера телефонов, по которым Вас можно застать.
2A. Если вы являетесь представителем истца, укажите в этом разделе свое имя и контактную информацию.
2A. Если вы являетесь представителем истца, укажите в этом разделе свое имя и контактную информацию.
Номера телефонов, по которым Вас можно застать. (Не указывайте телефоны, по которым Вам не удобно разговаривать с ЦГРП).
Номера телефонов, по которым Вас можно застать. (Не указывайте телефоны, по которым Вам не удобно разговаривать с ЦГРП).
Если Вы подаете данный иск от имени другого лица, то при ответе на дальнейшие вопросы, «Вы» относится к этому лицу (истцу), а не к Вам лично. Пожалуйста, дайте ответы на вопросы так, как их бы дал истец при самостоятельном заполнении бланка.
Если Вы подаете данный иск от имени другого лица, то при ответе на дальнейшие вопросы, «Вы» относится к этому лицу (истцу), а не к Вам лично. Пожалуйста, дайте ответы на вопросы так, как их бы дал истец при самостоятельном заполнении бланка.
*3. Данный иск относится к событию, касающемуся (отметить соответствующий блок):
*3. Данный иск относится к событию, касающемуся (отметить соответствующий блок):
*4. Укажите название агентства, организации или предприятия, на которые Вы подаете иск. Если у Вас есть какая-либо контактная информация агентства, организации или предприятия, просьба представить и эту информацию.
*4. Укажите название агентства, организации или предприятия, на которые Вы подаете иск. Если у Вас есть какая-либо контактная информация агентства, организации или предприятия, просьба представить и эту информацию.
Номера телефонов
Номера телефонов
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*5. Какая программа участвовала в дискриминации, о которой Вы сообщаете? Если Вам не известно название программы, и Ваш иск не относится к Универсальному центру карьеры или к властям штата / города, то отметьте «Не знаю».
*5. Какая программа участвовала в дискриминации, о которой Вы сообщаете? Если Вам не известно название программы, и Ваш иск не относится к Универсальному центру карьеры или к властям штата / города, то отметьте «Не знаю».
6. Кто именно в агентстве, организации или предприятии, указанном в ответе на вопрос 4 выше, участвовал в сообщаемой дискриминации? Если все имена не помещаются в отведенное на бланке место, можно использовать дополнительные страницы.
6. Кто именно в агентстве, организации или предприятии, указанном в ответе на вопрос 4 выше, участвовал в сообщаемой дискриминации? Если все имена не помещаются в отведенное на бланке место, можно использовать дополнительные страницы.
Номера телефонов
Номера телефонов
*7. Что, по Вашему, послужило основой (причиной) для предполагаемой дискриминации? Пожалуйста, пометьте блок рядом с предполагаемой основой (причиной) предполагаемой дискриминации и ответьте на любые вопросы, относящиеся к данному полю. Если Вы не пометите по крайней мере один блок, это замедлит обработку Вашего иска.  Вы можете пометить несколько блоков.
*7. Что, по Вашему, послужило основой (причиной) для предполагаемой дискриминации? Пожалуйста, пометьте блок рядом с предполагаемой основой (причиной) предполагаемой дискриминации и ответьте на любые вопросы, относящиеся к данному полю. Если Вы не пометите по крайней мере один блок, это замедлит обработку Вашего иска.  Вы можете пометить несколько блоков.
Вы латиноамериканец?
Вы латиноамериканец?
Каково Ваше национальное происхождение (из какоей страны родом Вы, Ваши родители, их родители или более раниие предки)?
Каково Ваше национальное происхождение (из какоей страны родом Вы, Ваши родители, их родители или более раниие предки)?
(Например, испанский, хорватский, урду и т.д.)
(Например, испанский, хорватский, урду и т.д.)
Какой Вы расы? Отметьте все, относящееся к Вам.
Какой Вы расы? Отметьте все, относящееся к Вам.
(Укажите дату рождения)
(Укажите дату рождения)
(Отметьте один из приведенных ниже трех блоков.)
(Отметьте один из приведенных ниже трех блоков.)
(Укажите Ваше гражданство)
(Укажите Ваше гражданство)
(Указать программу)
(Указать программу)
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*8. Разъясните, что произошло, как Вы (или кто-то еще) пострадали от произошедшего, и почему Вы думаете, что произошедшее было связано с дискриминацией. Если с Вами обращались не так, как с другими лицами или группами, то расскажите, в чем состояли различия, и как различие в обращении нанесло ущерб Вам (или другим людям, подвергающимся дискриминации). Дайте конкретный и краткий ответ. Укажите имена и контактную информацию любых участвовавших лиц.
*8. Разъясните, что произошло, как Вы (или кто-то еще) пострадали от произошедшего, и почему Вы думаете, что произошедшее было связано с дискриминацией. Если с Вами обращались не так, как с другими лицами или группами, то расскажите, в чем состояли различия, и как различие в обращении нанесло ущерб Вам (или другим людям, подвергающимся дискриминации). Дайте конкретный и краткий ответ. Укажите имена и контактную информацию любых участвовавших лиц.
Если Ваш ответ не умещается в приведенном ниже поле, то используйте дополнительные листы бумаги и приложите их к данному бланку.
Если Ваш ответ не умещается в приведенном ниже поле, то используйте дополнительные листы бумаги и приложите их к данному бланку.
*9. Какого числа произошла указанная дискриминация?
*9. Какого числа произошла указанная дискриминация?
9C. Если последнее описываемое дискриминационное действие произошло более чем 180 дней назад, то объясните, почему Вы не подали иск ранее.
9C. Если последнее описываемое дискриминационное действие произошло более чем 180 дней назад, то объясните, почему Вы не подали иск ранее.
10. Перечислите ниже любых других людей (свидетелей, коллег, начальников и др.) которых Вы еще не назвали, и к кому мы должны обратиться за информацией о Вашем иске. Если Вам нужно больше места для изложения этой информации, приложите дополнительные страницы.
10. Перечислите ниже любых других людей (свидетелей, коллег, начальников и др.) которых Вы еще не назвали, и к кому мы должны обратиться за информацией о Вашем иске. Если Вам нужно больше места для изложения этой информации, приложите дополнительные страницы.
11. Подавали ли Вы письменные жалобы о событии или действии, описанном в данном исковом заявлении, кому-либо еще, например, Комиссии по соблюдению равноправия при трудоустройстве (КСРТ)? Если да, то максимально подробно ответьте на вопросы о каждом агентстве, департаменте, организации или предприятии, в которые Вы подали письменную жалобу (с использованием дополнительных страниц, в случае необходимости):
11. Подавали ли Вы письменные жалобы о событии или действии, описанном в данном исковом заявлении, кому-либо еще, например, Комиссии по соблюдению равноправия при трудоустройстве (КСРТ)? Если да, то максимально подробно ответьте на вопросы о каждом агентстве, департаменте, организации или предприятии, в которые Вы подали письменную жалобу (с использованием дополнительных страниц, в случае необходимости):
11A. Куда и когда Вы подали первую письменную жалобу?
11A. Куда и когда Вы подали первую письменную жалобу?
11B. Получили ли Вы окончательное решение из организации, в которую Вы подали первую письменную жалобу?
11B. Получили ли Вы окончательное решение из организации, в которую Вы подали первую письменную жалобу?
11C. Если да, то когда было принято решение?
11C. Если да, то когда было принято решение?
Оно было письменном виде?
Оно было письменном виде?
Приложите копии письменных решений, отклонений или писем с правом на подачу иска по этой жалобе.
Приложите копии письменных решений, отклонений или писем с правом на подачу иска по этой жалобе.
12. За каким возмещением ущерба Вы обращаетесь?
12. За каким возмещением ущерба Вы обращаетесь?
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*13. Пожалуйста подпишитесь и поставьте дату в отведенных ниже местах. Вы должны также прочитать на следующей странице уведомление "Как мы используем личную информацию", а затем подписать и датировать форму согласия. ЦГП не может принять иск на расследование, если не подписана форма искового заявления и форма согласия.
*13. Пожалуйста подпишитесь и поставьте дату в отведенных ниже местах. Вы должны также прочитать на следующей странице уведомление "Как мы используем личную информацию", а затем подписать и датировать форму согласия. ЦГП не может принять иск на расследование, если не подписана форма искового заявления и форма согласия.
Отправьте иск по почте, электронной почте или факсу:
 
Почта:     Director
                Civil Rights Center
                U.S. Department of Labor
                200 Constitution Avenue, N.W.
                Room N-4123
                Washington, DC 20210
 
Факс:       (202) 693-6505
 
Э-почта:  CRCExternalComplaints@dol.gov
Отправьте иск по почте, электронной почте или факсу:Почта: DirectorCivil Rights CenterU.S. Department of Labor200 Constitution Avenue, N.W.Room N-4123Washington, DC 20210Факс: (202) 693-6505Э-почта: CRCExternalComplaints@dol.gov (You can click on/select the e-mail address to open your email. Your e-mail will appear, which will allow you to e-mail your complaint to the Director of the Civil Rights Center. The TO address box within your e-mail, will already be filled in for you (automatically); therefore you do not have to enter the TO information.)
Вы не обязаны отвечать на запрос информации, если он не отображает действующий в настоящее время контрольный номер АБУ. Заполнение этой формы является добровольным; однако ответы на поля и избранные вопросы должны предоставляться, чтобы Центр гражданских прав Министерства труда (ЦГП) принял Ваш иск о дискриминации. ЦГП будет использовать информацию для обработки и, при необходимости, расследования иска. Предполагаемое среднее время заполнения этого бланка  -- 15 минут. Комментарии относительно этой оценки или любых других аспектов этого запроса информации направляйте в Министерство труда США, Бюро помощника секретаря по вопросам администрации и управления, Центр по защите гражданских прав, пом. N-4123, Вашингтон, округ Колумбия 20210. Просьба ссылаться на контрольный номер АБУ 1225-0077.
Вы не обязаны отвечать на запрос информации, если он не отображает действующий в настоящее время контрольный номер АБУ. Заполнение этой формы является добровольным; однако ответы на поля и избранные вопросы должны предоставляться, чтобы Центр гражданских прав Министерства труда (ЦГП) принял Ваш иск о дискриминации. ЦГП будет использовать информацию для обработки и, при необходимости, расследования иска. Предполагаемое среднее время заполнения этого бланка  -- 15 минут. Комментарии относительно этой оценки или любых других аспектов этого запроса информации направляйте в Министерство труда США, Бюро помощника секретаря по вопросам администрации и управления, Центр по защите гражданских прав, пом. N-4123, Вашингтон, округ Колумбия 20210. Просьба ссылаться на контрольный номер АБУ 1225-0077.
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Министерство Труда США
           Бюро помощника секретаря по вопросам администрации и управления
Центр гражданских прав
Министерство Труда США           Бюро помощника секретаря по вопросам администрации и управленияЦентр гражданских прав
Министерство Труда США фирменный или товарный знак 
КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ЛИЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ЛИЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Личная информация, которая предоставляется таким федеральным агентствам, как Центр гражданских прав (ЦГП), регулируется двумя федеральными законами: Законом о конфиденциальности от 1974 года (5 U.S.C. 552a) и Законом о свободе информации (5 U.S.C. 552), известным как «ЗОСИ». В данном уведомлении описывается, как каждый из этих законов относится к информации, связанной с Вашим иском. Пожалуйста, прочитайте уведомление, подпишите форму согласия на следующей странице и приложите форму согласия к Вашему исковому заявлению при подаче в ЦГП.
 
ЗАКОН О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ защищает Вас от ненадлежащего использования личной информации, имеющейся о Вас у федерального правительства. Этот закон применяется к записям, ведущимся федеральным правительством, которые могут быть найдены по имени, номеру социального страхования или другой системе личной идентификации. Любой человек, передающий ЦГП личную информацию в связи с жалобой дискриминации, должен знать следующее:
Личная информация, которая предоставляется таким федеральным агентствам, как Центр гражданских прав (ЦГП), регулируется двумя федеральными законами: Законом о конфиденциальности от 1974 года (5 U.S.C. 552a) и Законом о свободе информации (5 U.S.C. 552), известным как «ЗОСИ». В данном уведомлении описывается, как каждый из этих законов относится к информации, связанной с Вашим иском. Пожалуйста, прочитайте уведомление, подпишите форму согласия на следующей странице и приложите форму согласия к Вашему исковому заявлению при подаче в ЦГП. ЗАКОН О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ защищает Вас от ненадлежащего использования личной информации, имеющейся о Вас у федерального правительства. Этот закон применяется к записям, ведущимся федеральным правительством, которые могут быть найдены по имени, номеру социального страхования или другой системе личной идентификации. Любой человек, передающий ЦГП личную информацию в связи с жалобой дискриминации, должен знать следующее:
1. ЦГП обеспечивает соблюдение законов о гражданских правах, охватывающие государственных и местных правительственные учреждения штатов и городов, программы, осуществляемые Министерством труда США, получателей финансовой помощи от Министерства труда и некоторых получателей финансовой помощи от других федеральных министерств и ведомств ("охваченные лица"). ЦГП имеет полномочия проводить расследования и выносить решения по жалобам, утверждающим, что охваченные лица подвергались дискриминации по признаку расы, цвета, национального происхождения, возраста, инвалидности, пола, религии, политической принадлежности или убеждений, гражданства и участия в программе или деятельности, получающей финансовую помощь в рамках Титула I закона об инвестициях рабочей силы от 1998 года (WIA). ЦГП также уполномочен проводить обзоры охваченных лиц для оценки соблюдения ими законов о гражданских правах, обеспечиваемых ЦГП.
1. ЦГП обеспечивает соблюдение законов о гражданских правах, охватывающие государственных и местных правительственные учреждения штатов и городов, программы, осуществляемые Министерством труда США, получателей финансовой помощи от Министерства труда и некоторых получателей финансовой помощи от других федеральных министерств и ведомств ("охваченные лица"). ЦГП имеет полномочия проводить расследования и выносить решения по жалобам, утверждающим, что охваченные лица подвергались дискриминации по признаку расы, цвета, национального происхождения, возраста, инвалидности, пола, религии, политической принадлежности или убеждений, гражданства и участия в программе или деятельности, получающей финансовую помощь в рамках Титула I закона об инвестициях рабочей силы от 1998 года (WIA). ЦГП также уполномочен проводить обзоры охваченных лиц для оценки соблюдения ими законов о гражданских правах, обеспечиваемых ЦГП.
2. Информация, собираемая ЦГП, анализируется уполномоченным персоналом агентства. Эта информация может включать записи персонала или другую личную информацию. Сотрудникам ЦГП может понадобиться раскрыть определенную информацию лиц за пределами Агентством в ходе проверки фактов или сбора новых фактов по разработке оснований для принятия решения о соблюдении гражданских прав. Такие детали могут включать физическое состояние или возраст заявителя. ЦГП также может потребоваться раскрыть определенную информацию любому лицу, запрашивающему ее согласно положениям Закона о свободе информации. (См. ниже).
2. Информация, собираемая ЦГП, анализируется уполномоченным персоналом агентства. Эта информация может включать записи персонала или другую личную информацию. Сотрудникам ЦГП может понадобиться раскрыть определенную информацию лиц за пределами Агентством в ходе проверки фактов или сбора новых фактов по разработке оснований для принятия решения о соблюдении гражданских прав. Такие детали могут включать физическое состояние или возраст заявителя. ЦГП также может потребоваться раскрыть определенную информацию любому лицу, запрашивающему ее согласно положениям Закона о свободе информации. (См. ниже).
3. Личная информация будет использоваться только для конкретной цели, для которой она была представлена, то есть, для разрешенных мероприятий по соблюдению и обеспечению гражданских прав. За исключением случаев, указанных в правилах Министерства труда 29 C.F.R. Часть 71, ЦГП не передает информацию каким бы то ни было иным учреждениям или лицам, пока лицо, предоставившее информацию, не даст письменное согласие на это. Одним из этих исключений является предоставление информации в соответствии с законом О свободе информации. (См. ниже).
3. Личная информация будет использоваться только для конкретной цели, для которой она была представлена, то есть, для разрешенных мероприятий по соблюдению и обеспечению гражданских прав. За исключением случаев, указанных в правилах Министерства труда 29 C.F.R. Часть 71, ЦГП не передает информацию каким бы то ни было иным учреждениям или лицам, пока лицо, предоставившее информацию, не даст письменное согласие на это. Одним из этих исключений является предоставление информации в соответствии с законом О свободе информации. (См. ниже).
4. Ни один закон не требует от заявителя предоставлять ЦГП личную информацию, и никакие санкции не будут налагаться на истцов или других лиц при отказе ответить на запрос ЦГП. Однако если ЦГП не удается получить информацию, необходимую для расследования достоверности утверждений о дискриминации, то может потребоваться закрыть расследование.
4. Ни один закон не требует от заявителя предоставлять ЦГП личную информацию, и никакие санкции не будут налагаться на истцов или других лиц при отказе ответить на запрос ЦГП. Однако если ЦГП не удается получить информацию, необходимую для расследования достоверности утверждений о дискриминации, то может потребоваться закрыть расследование.
5. Закон о конфиденциальности разрешает освобождать определенные типы систем записи от некоторых его требований, включая положения о доступе. Политика ЦГП состоит в использовании полномочий для освобождения систем записи только в обоснованных случаях. ЦГП может отказать заявителю доступ к документам, собранным агентством в ходе расследования жалобы на нарушение гражданских прав охваченным лицом. Исковые документы освобождаются для содействия переговорам между охваченными лицами и ЦГП при решении вопросов гражданских прав, и для содействия охваченным лицам в предоставлении информации, необходимой для расследования.
5. Закон о конфиденциальности разрешает освобождать определенные типы систем записи от некоторых его требований, включая положения о доступе. Политика ЦГП состоит в использовании полномочий для освобождения систем записи только в обоснованных случаях. ЦГП может отказать заявителю доступ к документам, собранным агентством в ходе расследования жалобы на нарушение гражданских прав охваченным лицом. Исковые документы освобождаются для содействия переговорам между охваченными лицами и ЦГП при решении вопросов гражданских прав, и для содействия охваченным лицам в предоставлении информации, необходимой для расследования.
6. ЦГП раскрывает имена или другую идентифицирующую информацию о физическом лице, только если это необходимо для завершения расследования или правоприменительной деятельности против охваченного лица, нарушающего законы, или если такая информация должна быть раскрыта по ЗОСИ или закону о конфиденциальности. ЦГП сохраняет конфиденциальность личности заявителей за исключением мер, необходимых для выполнения целей законов о гражданских правах, или если раскрытие требуется по ЗОСИ, Закону о конфиденциальности, или по иному законодательному акту.
6. ЦГП раскрывает имена или другую идентифицирующую информацию о физическом лице, только если это необходимо для завершения расследования или правоприменительной деятельности против охваченного лица, нарушающего законы, или если такая информация должна быть раскрыта по ЗОСИ или закону о конфиденциальности. ЦГП сохраняет конфиденциальность личности заявителей за исключением мер, необходимых для выполнения целей законов о гражданских правах, или если раскрытие требуется по ЗОСИ, Закону о конфиденциальности, или по иному законодательному акту.
ЗАКОН О СВОБОДЕ ИНФОРМАЦИИ предоставляет общественности доступ к определенным документам и записям федерального правительства. Отдельные лица могут получить государственные документы многих категорий записей - не только материалы, относящиеся к ним лично. ЦГП должны выполнять запросы по Закону о свободе информации, с некоторыми исключениями. ЦГП обычно не требуется предоставлять документы в ходе расследования или исполнительного производства, если освобождение может иметь отрицательное воздействие на выполнение агентством его деятельности. Кроме того, любое Федеральное агентство может отклонить запрос на предоставление документов, составленных для правоохранительных органов, если их освобождение может являться «необоснованным посягательством на конфиденциальность» частного лица. Запросы других записей, таких как кадровые и медицинские документы, могут быть отклонены, когда раскрытие информации будет «явно необоснованным вторжением в частную жизнь».
ЗАКОН О СВОБОДЕ ИНФОРМАЦИИ предоставляет общественности доступ к определенным документам и записям федерального правительства. Отдельные лица могут получить государственные документы многих категорий записей - не только материалы, относящиеся к ним лично. ЦГП должны выполнять запросы по Закону о свободе информации, с некоторыми исключениями. ЦГП обычно не требуется предоставлять документы в ходе расследования или исполнительного производства, если освобождение может иметь отрицательное воздействие на выполнение агентством его деятельности. Кроме того, любое Федеральное агентство может отклонить запрос на предоставление документов, составленных для правоохранительных органов, если их освобождение может являться «необоснованным посягательством на конфиденциальность» частного лица. Запросы других записей, таких как кадровые и медицинские документы, могут быть отклонены, когда раскрытие информации будет «явно необоснованным вторжением в частную жизнь».
 ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧТИТЕ ФОРМУ СОГЛАСИЯ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ, ПОДПИШИТЕ РАЗДЕЛ A ИЛИ РАЗДЕЛ B, И СДАЙТЕ ПОДПИСАННУЮ ФОРМУ В ЦГП ВМЕСТЕ С ВАШИМ ПОДПИСАННЫМ, ЗАПОЛНЕННЫМ ИСКОВЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ.
 ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧТИТЕ ФОРМУ СОГЛАСИЯ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ, ПОДПИШИТЕ РАЗДЕЛ A ИЛИ РАЗДЕЛ B, И СДАЙТЕ ПОДПИСАННУЮ ФОРМУ В ЦГП ВМЕСТЕ С ВАШИМ ПОДПИСАННЫМ, ЗАПОЛНЕННЫМ ИСКОВЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ.
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DL1-2014A
Изм. апрель 2011 г.
DL1-2014AИзм. апрель 2011 г.
ФОРМА СОГЛАСИЯ
ФОРМА СОГЛАСИЯ
Я прочел уведомление Центра гражданских прав под названием "Как мы используем личную информацию". Я понимаю, что к личным сведениям, которые я раскрываю ЦГП в связи с моим иском, применяются следующие условия:
Я прочел уведомление Центра гражданских прав под названием "Как мы используем личную информацию". Я понимаю, что к личным сведениям, которые я раскрываю ЦГП в связи с моим иском, применяются следующие условия:
ЦГП может понадобиться раскрыть мою личность сотрудникам агентства, организации или предприятия, указанных в моем иске, чтобы собрать доказательства или проверить факты, относящиеся к жалобе, или для завершения исполнительного производства против агентства, организации или предприятия;
ЦГП может понадобиться раскрыть мою личность сотрудникам агентства, организации или предприятия, указанных в моем иске, чтобы собрать доказательства или проверить факты, относящиеся к жалобе, или для завершения исполнительного производства против агентства, организации или предприятия;
Я не должен раскрывать какую-либо личную информацию ЦГП, но ЦГП может закрыть мое дело, если не сможет получить информацию необходимую для обработки или полного расследования моего иска;
Я не должен раскрывать какую-либо личную информацию ЦГП, но ЦГП может закрыть мое дело, если не сможет получить информацию необходимую для обработки или полного расследования моего иска;
Я могу запросить копию всей моей личной информации, которую ЦГП собрал по делу моего иска; и
Я могу запросить копию всей моей личной информации, которую ЦГП собрал по делу моего иска; и
При определенных условиях, Закон о свободе информации или другие законы могут потребовать от ЦГП раскрытие моей личной информацию другим лицам.
При определенных условиях, Закон о свободе информации или другие законы могут потребовать от ЦГП раскрытие моей личной информацию другим лицам.
РАЗДЕЛ A
РАЗДЕЛ A
РАЗДЕЛ B
РАЗДЕЛ B
FOR DOL USE ONLY
FOR DOL USE ONLY
CIF received by the CRC
CIF received by the CRC
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